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- Что ты делаешь, Эр?
- Смотри, Ра! Этот травяной ковёр играет со мной!
- Эти большие символы, которые появляются на нём по очереди, делаешь ты?
- Нет, Ра, ты же видела, что я ничего не делал… Я лишь любовался этим живым ковром, и вдруг на нём стали
проявляться символы…
- Ты смотришь на него, а значит, уже что-то с ним делаешь. Когда-то этого травяного ковра не было, но потом я его
увидела в своих мыслях и он появился.
- Если ты перестанешь удерживать его в своих мыслях, он исчезнет?
- Да, растворится и я придумаю для нас что-то другое.
- Не растворяй его, Ра, он мне очень нравится, он же живой!
- У нас всё здесь живое… Я вижу и ты ему понравился. Это моё творение, но я ещё не видела, чтобы он так себя вёл…
- Хочу перенести эти символы на что-то!
- Зачем, Эр, ты ведь и так навсегда и во всех подробностях всё запомнил?..
- Мне хочется рассмотреть эти символы по отдельности, когда они неподвижны…
- Но у нас здесь нет статики. То, что ты видишь, может быть двухмерным оттиском трёхмерного оттиска эн-мерного
живого явления. Пробуй, конечно, но зачем…
- Я знаю, что это может быть опасно для меня… Я совсем чуть –чуть…
- Нам запрещено пытаться останавливать Жизнь и пытаться обратить её в статичность…
- Я помню.
- … !?
- Смотри на листья дерева Эмани, я проявлю один из символов, играющих на твоём ковре, вот на этот лист.
- Красиво получилось, Эр!
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- Да, тебе понравилось?!
- Да! Красиво!
- А-а-а! Дерево Эмани, почему ты сбросило твой лист с моим символом?!
- Эмани тоже не выносит статичности, Эр…
- Извини, Эмани…
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- Лист Эмани упал в Причинный Океан…
- И погрузился в него…
- Что будет дальше?
- Если он уплотнится до уровня Причинного Океана и продолжит дальше, он может перейти в слой Океана Времени…
- И что тогда, Эр?
- Посмотрим…
-…
- Лист Эмани может стать таким же воздушным, как сам Причинный Океан…
- Почему этот Океан называют Причинным? Разве он был причиной хотя бы чего-нибудь ещё, кроме наших
удовольствий?...
- Может быть когда-то для кого-то и был… Не все же, как мы, в нём лишь купаются…
- Разве кроме наслаждений купания и ныряния Причинный Океан можно ещё для чего-то использовать?
- Наверное, для этого надо пойти глубже и перейти в Океан Времени… Ты пробовала?
- Эр, наши телесные оболочки чуть плотнее воздуха Причинного Океана, но по сути своей мы также тонки, как Эфир.
Мы купаемся в воздушном Океане Причин, но уплотняться до состояния жидкого Океана Времени мне совсем
неуютно… Я даже не хочу переходить эту границу…
- Когда я был совсем маленьким я во время своих игр иногда уплотнялся почти до состояния жидкого Времени,
набирал воздуха Причинного Океана и дул на воды Океана Времени…
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- И что из этого получалось?
- Когда воздух Причинного Океана попадал в воду Океана Времени, внутри Времени появлялись очень красивые более
или менее плотные разноцветные структуры материи, которые причудливым образом закручивались, уплотнялись в
шарики, рассыпались искрами, искры превращались в вихри, и потом все эти шарики, искры и вихри уплывали от меня
прочь.
- Ты даже не знаешь, что с ними было дальше?
- Я их провожал, они терялись в глубинах Океана Времени, а я снова приобретал своё эфирное состояние… Я слышал,
что Океан Времени так же глубок и бесконечен, как и Океан Причин.
- Тебе хотелось забрать их с собой?
- Да, но это ведь невозможно…
- Пока мы болтаем, наш лист Эмани с твоим символом уплотняется и скоро станет двигаться по законам Причинного
Океана! Давай, станем такими же плотными, как он, чтобы полюбоваться им в его новом измерении!
- Смотри, Ра… лист Эмани по прежнему живой и всё так же светится, как тогда, когда висел на дереве… только… Смотри!
- Уау! Он постепенно сворачивается в шарик!
- Мы будем постепенно уплотняться вместе с ним и наблюдать, что происходит…
- Такое наслаждение падать вместе с тобой до самого дна, до самых простых измерений… С тобой мне не страшно.
- В детстве я любил вот так, забыв обо всём, падать, постепенно материализовываться во всё более плотные формы,
просматривая тысячи разноцветных снов, один за другим. А теперь мой самый красивый сон это ты. Наш Причинный
Океан всегда полон Света, но даже в этом Свете ты оставляешь световые следы, которые тянутся от всех частей твоего
тела, по всей его длине, как световые нити…
- Я могу бесконечно долго слушать твои слова… и твоё молчание…
- А я могу бесконечно рассказывать тебе сказки…
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- Ра, смотри, мы вот-вот достигнем предельной плотности Причинного Океана!
- Сейчас шарик Воздуха Причин, в которые превратился лист Эмани, сольётся с Водой Времени и мы, должно быть,
увидим Следствия…
- Ты видела раньше, как выглядят Следствия?
- Нет.
- Они разойдутся во все стороны как тонкие длинные световые волоски, которые будут везде, куда бы ты ни
посмотрела. Но ты их не увидишь, пока не уплотнишься ещё больше, до их уровня, до уровня измерения Следствий.
- А в каком измерении останется шарик Листа Эмани?
- Он так и будет пребывать на уровне Океана Причин, непрерывно порождая световые волоски Следствий.
- Эр, ты тоже превратился в мириады разноцветных световых волосков!..
- И ты!
- Они закручиваются, вьются, разбегаются во все стороны и переплетаются с моими…
- Теперь мы один разноцветный световой клубок!
- Мы что здесь такими и останемся?
- Как захочешь, любимая, как захочешь…

Продолжение следует… или не следует…

Дакшинамурти
Dakshinamurti.ru
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